
 
 
 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по учебному предмету 

«ОРКСЭ» для обучающихся 4 классов 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССОВ разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№11» 

Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются в общеобразовательных классах. 

В классе интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития.  

1. Цель реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ТНР 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР): 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе;  

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 



 
 
 

 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления , 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ТНР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, 

оценка работы.  

3)Ученик вместо учителя (объясняют тему).  

4)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета «ОРКСЭ» 

Основное содержание курса ОРКСЭ определено ФГОС  начального общего образования и 

входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий 

мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные направления: 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Основной целью предмета «ОРКСЭ», призванного решать задачи социализации и 

воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций России и уважении к 



 
 
 

 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 

светской этики в России; - развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 - формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы 

3. Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 
Учебный предмет «ОРКСЭ» включён в обязательную часть учебного плана для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№11». 

 Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю и рассчитан   на 34 

учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «ОРКСЭ» 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «ОРКСЭ» реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 



 
 
 

 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «ОРКСЭ» (в соответствии   АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№11») 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



 
 
 

 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



 
 
 

 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 
 
 

 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы мировых религиозных культур»  ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как 

основы нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России; 

− рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель религии, 

как называются последователи этой религии); 

− рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России, их роли в семье и обществе;  

− рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов 

России (любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду);  

−   понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

− оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий;   

− рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины); 

− называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых 

религиозных культур (1–2 примера);   

− понимать значение понятий:  храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать 

назначение и устройство  священных  сооружений традиционных религий России, основные 

нормы поведения в религиозных сооружениях и рядом с ними; 

− понимать роль искусства в религиозных культурах; 

− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 

проявлять ценностное отношение к культурно-историческим памятникам;  



 
 
 

 

− рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (не менее одного религиозного праздника каждой традиции);  

− рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, 

основных нормах отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;  

− распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как 

минимум, по одному символу), объяснять своими словами ее значение в религиозной 

культуре; 

− рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской  

государственности;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;   

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, 

термины «добро», «зло», «любовь», «свобода вероисповедания»; • рассуждать о 

многонациональном и многоконфессиональном составе общества, понимать значение и 

формы выражения российского патриотизма, любви к Отечеству, нашей  Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой на 

примеры из традиционных религий России 

6. Содержание учебного предмета  «Основам мировых религиозных 

культур» 

Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм – 

первая религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Христианство. Крещение Руси.  

Во что верят православные христиане. Библия – Священное Писание христиан: 

Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. Православные святые.  

Христианские священные сооружения. Православный храм.  

Святыни и паломничество в православии. Монахи и монастыри.  

Православный календарь и православные праздники.  

Художественная и музыкальная культура православия: лучшие образцы.  

Буддизм:  

Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы.  

Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. Будда и его учение.  

Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  

Буддийский календарь и основные праздники буддизма.  

Искусство в буддийской культуре.  

Иудаизм: Древнееврейская религия.  

Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. Пророки и Писания.  

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и традиции в 

иудаизме. Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни иудеев.  

Ислам:  

Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.  

Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран – священная книга 

мусульман.  

Священные сооружения в исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское 

летоисчисление и календарь.  

Искусство ислама.  

Человек в религиозных традициях России. Нравственные заповеди в традиционных 

религиях России. Семья и семейные ценности в религиозной культуре традиционных религий 

России. Долг, свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. Милосердие, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним в традиционных религиях 



 
 
 

 

России. Вклад представителей традиционных религий в российскую историю.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной 

организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 
 

 

http://www.sc11.ru/
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